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6650 series
Счетчик банкнот офисного класса с превосходным сочетанием
надежности, удобства работы и невысокой цены
Модельный ряд
Cassida 6650 UV
Cassida 6650 UV/MG
Cassida 6650 I/IR (ИК и Антистокс)

Проверка на подлинность – магнитная, ультрафиолетовая, инфракрасная и антистокс детекции для российских рублей
(магнитная детекция в модели Cassida 6650 UV/MG, инфракрасная и антистокс детекции в модели Cassida 6650 I/IR).
Сверхнадежная и долговечная кнопочная клавиатура.
Информация с дисплея отлично считывается с любого угла обзора, при любом освещении, а также системами
видеонаблюдения. Яркая светодиодная индикация красного цвета.
Функция ValuCount™ - вывод на дисплей суммы (в рублях) пересчитываемых банкнот без применения калькулятора для
удобства работы и быстрой обработки наличности (альтернатива счету с определением номинала).
Соотношение цена-качество – Cassida 6650 series – один из самых популярных счетчиков. Модель объединила в себе
удобство механизма передней загрузки, надежность работы при средней нагрузке и оптимальную стоимость.
Горизонтальный (верхняя загрузка).

Режимы работы
• Автоматический/ручной старт • Счет без детекции • Счет с детекцией • Фасовка • Суммирование • Фасовка с суммированием
• ValuCount™

Преимущества
Горизонтальный (верхняя загрузка). Сверхнадежная и долговечная кнопочная клавиатура Легкое включение/отключение
параметров (детекций сдвоенности и целостности). Проверка подлинности российских рублей по УФ и МГ. Функция
ValuCount™ для вывода на дисплей суммы в рублях. Надежная механическая конструкция. Стабильная работа с новыми и
ветхими банкнотами без сбоев. Возможность подключения выносного дисплея. Выбор режима фасовки (произвольный или
один из предустановленных). Звуковая индикация и вывод ошибки на дисплей. Стабильная работа с любыми видами валют.
Яркая светодиодная индикация. В модели Cassida 6650 I/IR применены Антистокс датчики VISHAY™.

Идеальное применение
Пересчет среднего объема банкнот. Клиентская зона банка. Офис. Малый и средний ритейл.

*Более детальную информацию, связанную с брендированием продукции, можно узнать у менеджера.

Технические характеристики:
Cassida 6650 UV/MG

Cassida 6650 I/IR

Скорость счета, банкнот/мин

800/1000/1200

Cassida 6650 UV

1000

1000

Виды детекций

UV - ультрафиолетовая детекция

UV - ультрафиолетовая детекция

IR - инфракрасная детекция на рубли РФ

SD - детекция по размеру

SD - детекция по размеру

Детекция Антистокс (Спецэлемент И)

(геометрическим размерам)

(геометрическим размерам)

SD - детекция по размеру

DD - детекция оптической

DD - детекция оптической плотности

(геометрическим размерам)

MG - магнитная детекция на рубли РФ

DD - детекция оптической плотности

плотности
Детекции ошибок пересчета

Сдвоенность, целостность, цепочка
банкнот

Емкость загрузочного/приемного

400/300

карманов, банкнот
Размер фасовки, банкнот

1 – 999/10, 20, 25, 50, 100

Опция

Выносной дисплей

Тип и разрядность дисплея,

LED, 4/3

счета/фасовка
Питание, В/Гц

220/50

Потребляемая мощность, Вт

40

Габариты (Ш*Г*В), мм

266*295*206

Вес нетто, кг

5

Компания Кассида Евразия
111020 Москва, 2-я ул. Синичкина, 9А стр.3
8 (495) 269 00 77 (многоканальный)
8 (800) 500 34 90 (звонок по России бесплатный)
info@cassida.ru

